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го судить о качестве обучения с помощью количественных показателей, со всеми выте-
кающими отсюда возможностями последующего математического анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенно очевидно, что процесс спортивной подготовки не возможен без ори-
ентации на личность самого спортсмена [1-5]. Как показывает практика последних миро-
вых первенств по игровым видам спорта, высшие достижения во многом определяются 
проявлением лучших личностных качеств спортсменов в решающие моменты игры. От-
меченный факт должен стать ориентиром для комплексного и всестороннего развития 
соответствующих характеристик. Современный баскетбол с его возрастающей универса-
лизацией предъявляет высокие требования к дифференциации игроков. Главным приори-
тетом в такой дифференциации остаются морфофункциональные и физические данные. 
Однако вопрос об отношении типологических особенностей спортсменов и их стилевой 
деятельности на площадке остается менее представленным в литературе. В связи с этим 
целью нашего исследования является изучение типологических особенностей свойств 
личности баскетболистов в зависимости от стиля игровых действий.  

Задачей исследования было определить типологический профиль свойств лично-
сти баскетболистов 16-18 лет в зависимости от стиля игровых действий. В исследовании 
приняло участие 26 баскетболистов сборной команды Санкт-Петербурга в возрасте 16-18 
лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы попытались оценить роль характерологических особенностей личности бас-
кетболистов на стилевую направленность их игровых действий. Изучение психологиче-
ских особенностей баскетболистов 16-18 лет производилось по методике К.Леонгарда, 
позволяющей проследить выраженность личных черт с учетом коэффициента эффектив-
ности игровой деятельности (КЭИД). Взаимосвязь КЭИД и характерологических черт 
личности представлены в таблице 1. Полученный КЭИД наряду с чертами характера 
спортсменов служит исходным эмпирическим материалом для анализа отношений между 
признаками. Важной составляющей является влияние отдельных свойств характера бас-
кетболистов на успешность соревновательной деятельности при особом внимании к сти-
левому образу. Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что каждой сти-
левой направленности действий баскетболистов, обеспечивающейся коэффициентом эф-
фективности, соответствует определенная совокупность характерологических черт.  

Таблица 1 
Показатели КЭИД баскетболистов 16-18 лет в зависимости от характерологических 

особенностей 

№ 
Игровой стиль 

Тип 
характера 

Атакующий 
КЭИД 

Оборонительный 
КЭИД 

Комбинаторный 
КЭИД 

1. Гипертимные 0,76±0,1 0,79±0,08 0,73±0,06 
2. Возбудимые 0,74±0,08 0,67±0,04 0,79±0,07 
3. Эмотивные 0,43±0,1 0,73±0,03 0,55±0,02 
4. Педантичные 0,45±0,08  0,78±0,07 0,63±0,09 
5. Тревожные 0,42±0,06 0,47±0,06 0,29±0,03 
6. Циклотимные 0,50±0,09 0,56±0,06 0,43±0,05 
7. Демонстративные 0,71±0,07 0,47±0,04 0,59±0,08 
8. Неуравновешенные 0,46±0,01 0,49±0,03 0,48±0,05 
9. Дистимные 0,29±0,04 0,45±0,03 0,43±0,06 

10. Экзальтированные 0,69±0,03 0,73±0,01 0,75±0,07 

Факт большого типологического воздействия на вариативность стиля игровых 
действий хорошо согласуется с данными, имеющимися в специальной литературе. Со-
гласно им у спортсменов существует свой типологический комплекс проявления свойств 
нервной системы в избранном виде спорта. В эмпирическом материале, представленном 
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выше, эта точка зрения подтверждается и в случае с баскетболистами 16-18 лет. Получе-
ны три типа данных обнаруживающих наличие приверженности обследуемых трем сти-
лям игровых действий в зависимости от характерологических черт личности. Результаты 
лонгитюдных исследований, в которых диагностировались особенности свойств лично-
сти баскетболистов 16-18 лет, свидетельствует о том, что типологический профиль ком-
бинаторного стиля игроков является сбалансированным по своей вариативности, так как 
включает в себя все признаки, определяющие сущность атакующего и оборонительного 
стилей. К характерологическим проявлениям комбинаторного стиля баскетболистов от-
носится отсутствие какой-либо детерминации признаков. Сравнение психологической 
составляющей каждого из признаков привело авторов к выводу, что они в полной мере 
дополняют друг друга, образуя целостную картину представления о баскетболистах-
защитниках.  

Главным результатом наших исследований является не необходимость доказа-
тельства прямой зависимости КЭИД баскетболистов от типологических особенностей, а 
экспериментально показать разно стилевую направленность их игровых действий. В пе-
дагогическом процессе данное утверждение является конкретным выражением принципа 
индивидуализации в обучении. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено наличие зависимости игровых действий баскетболистов 16-18 лет 
от типологических особенностей.  

2. Определены типологические профили стилевой направленности игровых дей-
ствий баскетболистов 16-18 лет: атакующий, оборонительный, комбинаторный. Выявле-
ны их отличительные особенности.  
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